Указания по использованию персональных
данных при применении технологии Car2X
A. Общие указания
Если ваш автомобиль оснащен технологией Car2X и функция Car2X активна, мы бы хотели
ознакомить вас с настоящей Политикой конфиденциальности. Указания по обработке
персональных данных в вашем автомобиле за рамками использования технологии Car2X также
можно найти в Политике конфиденциальности при использовании мобильных онлайнсервисов (Car-Net и We Connect)
Соответствующие актуальные версии Политики конфиденциальности всегда доступны по
ссылке https://portal.volkswagen-we.com.
Ответственным за обработку данных, касающихся установленной в вашем автомобиле
технологии Car2X, является компания
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
datenschutz@volkswagen.de
, зарегистрированная в торговом реестре участкового суда Брауншвейг за номером HRB
100484 (_ Volkswagen AG _)

B. Коммуникация Car2X
I. Принципы
Ваш автомобиль оснащен технологией Car2X. При активации данной функции автомобиль
может обмениваться данными по дорожному движению, напр., о ДТП или пробках, с другими
участниками дорожного движения или с объектами транспортной инфраструктуры (если они
также поддерживают функцию Car2X), что делает ваше участие в дорожном движении еще
более безопасным.
Связь осуществляется непосредственно между автомобилем и другими участниками
дорожного движения или объектами транспортной инфраструктуры, находящимися в радиусе
прибл. от 200 до 800 м. В зависимости от окружения этот радиус может колебаться, напр., при
нахождении автомобиля в туннелях или в городе.

II. Техническая доступность и безопасность
Для предоставления технологии Car2X Ваш автомобиль использует свои определенные
штатные функции, которые также осуществляют обработку персональных данных.
1. Техническая доступность
Для обеспечения надежной связи с Вашим автомобилем и чтобы убедиться, что Вы можете
пользоваться всеми приобретенными вместе с автомобилем или добавленными службами и
функциями, идентификационный номер автомобиля (VIN) и его IP-адрес и сохраненное в

Вашем автомобиле время сравниваются с нашей базой данных. Для защиты Вашей личности и
Ваших персональных данных Ваш идентификационный номер автомобиля (VIN), насколько это
возможно, псевдонимизируется. Обработка этих данных осуществляется на основании наших
правомерных интересов предложить вам свои службы и функции и в то же время
предотвратить использование наших служб и функций посторонними лицами. Правовой
основой обработки является ст. 6 разд. 1 пар. f) Общего регламента по защите персональных
данных ("_ ОРЗД _").
2. Сервер данных
Данные обрабатываются по нашим указаниям на серверах следующих обработчиков данных:
Audi AG
Auto-Union-Straße 1
85057 Ingolstadt
Deutschland
Amazon Web Services, Inc. (AWS)
410 Terry Av. North
Seattle WA 98109
United States
В AWS данные шифруются по заключенным с нами соглашениям и обрабатываются
исключительно на серверах данных в ЕС. Поскольку штаб-квартира AWS находится в
Соединенных Штатах Америки, не исключен доступ к данным (на чтение) из США. По этой
причине для надлежащей защиты ваших персональных данных был заключен
соответствующий типовой договор о защите персональных данных ЕС (надлежащие гарантии
в отношении обработки данных в странах, не входящих в ЕС).
3. Поставщики услуг ИТ-поддержки
Помимо этого, мы задействуем различных провайдеров информационных услуг. Они
поддерживают нас в области технического обслуживания и услуг по информационнотехнической поддержке. В случае, когда эти провайдеры получают доступ к Вашим
персональным данным, они обрабатывают их только по нашему поручению и по нашим
указаниям. С ними были заключены договоры об обработке персональных данных согласно ст.
28 Общего регламента по защите персональных данных (ОРЗД), в результате чего
обеспечивается наш высокий уровень защиты Ваших данных даже в сфере обработчиков
данных.

III. Функционал Car2X
Car2X может помочь в следующих ситуациях:
1. Предупреждение о локальных опасных участках
Технология Car2X проверяет вышеописанный близлежащий участок в радиусе вашего
автомобиля и предупреждает вас об актуальных локальных опасных местах. Для этого
производится прием и анализ данных о дорожной ситуации от других участников Car2X. При
экстренном торможении движущегося впереди автомобиля и отправке соответствующей
информации через Car2X на вашем автомобиле отобразится предупреждение. Обратите
внимание: В результате подобных предупреждений ваш автомобиль не производит
автоматических вмешательств в управление, т. е., напр., не производит экстренного
торможения самостоятельно.

2. Расширение адаптивного круиз-контроля
Технология Car2X может расширить проактивную систему предупреждения столкновения
вашего автомобиля (напр., радарную систему и систему камер) и еще раньше распознавать
дорожные ситуации, что позволит вам раньше на них реагировать. После получения точной
информации о ситуации на дорогах адаптивный круиз-контроль во взаимодействии с круизконтролем может своевременно отреагировать на окончание затора на дороге и
автоматически изменить скорость. Кроме того, повышается эффективность работы системы
помощи водителю при ручной смене полосы движения.
3. Дополнительный функционал
При необходимости в будущем будут разработаны дополнительные функции Car2X. Об
обработке данных, связанных с новыми функциями Car2X, мы проинформируем вас отдельно.

IV. Обмен данными
Активная система Car2X непрерывно передает общие данные о дорожном движении другим
участникам Car2X (напр., на другие автомобили или объекты инфраструктуры) и позволяет им
анализировать текущую ситуацию на дорогах. Передаются следующие данные: Данные о
Car2X-отправителе (временный ID, тип ТС, направление движения, скорость), данные об
автомобиле (масса автомобиля), информация, относящаяся к движению (ускорение,
географическое положение), информация датчиков автомобиля (скорость вращения вокруг
вертикальной оси, траектория поворота, режим системы освещения, состояние педалей и угол
поворота рулевого колеса) и траектория движения (путевые точки или данные
местоположения за последние 200 – 500 м маршрута перемещения).
Кроме того, при наступлении определенных событий активированная система Car2X передает
другим участникам Car2X дополнительные данные. К таким событиям относятся, в частности,
остановка автомобиля, аварии, ДТП, вмешательства активной системы безопасности и
окончания заторов. Передача происходит только в случае наступления события.
Дополнительно передаются следующие данные: Информация о событии (тип события, время
наступления события и время оповещения, географическое положение, область события,
направление движения) и траектория движения (путевые точки или данные местоположения
за последние 600 – 1000 м маршрута).
Данные, отправленные другим участникам Car2X, псевдонимизируются. Это означает, что
другие участники Car2X не увидят, что это вы являетесь отправителем информации.
Компания Volkswagen AG не имеет доступа к этим данным и не сохраняет их.

V. Сертификаты
Чтобы предотвратить злоупотребление коммуникационной системой Car2X, данные Car2X
перед их отправкой подписываются псевдонимизированным сертификатом. По электронным
подписям принимающая система Car2X проверяет аутентичность сообщения Car2X, т. е. факт
отправки легитимированным отправителем Car2X и его подлинность. Чтобы привязать
уникальный сертификат и к вашей системе Car2X, используется идентификационный номер
вашего автомобиля (VIN), который передается на сервер Car2X, что обеспечивает
предоставление псевдонимизированных сертификатов для коммуникации Car2X.
Администрирование названного сервера Car2X по поручению Volkswagen AG осуществляет
компания NEXUS Technology GmbH, Carl-Zeiss-Straße 2, 76275 Ettlingen. Чтобы еще больше
улучшить безопасность ваших данных, вашей системе Car2X регулярно присваиваются новые

сертификаты.
Данные, передаваемые на сервер Car2X во время доступа, вместе с сертификатом блока
управления, идентификационным номером автомобиля (VIN) и исходными параметрами для
создания сертификата хранятся в течение 5 лет, после чего автоматически удаляются.
Данные, передаваемые на сервер Car2X во время доступа, вместе с сертификатом блока
управления, идентификационным номером автомобиля (VIN) и исходными параметрами для
создания сертификата в соответствии с Политикой сертификации для развертывания и
эксплуатации Европейских взаимодействующих интеллектуальных транспортных систем (CITS) хранятся в течение 5 лет после истечения срока действия соответствующего сертификата,
после чего автоматически удаляются.

C. Цели обработки, правовая основа и права субъектов данных
Обработка ваших данных осуществляется с целью предоставления функций Car2X, а также
повышения безопасности дорожного движения в ваших интересах и интересах других
участников дорожного движения. Правовой основой для обработки данных является
соблюдение правомерных интересов (ст. 6, разд. 1, пар. f) (ОРЗД).
При предоставлении Car2X для защиты вашей частной жизни данные обрабатываются только в
минимально необходимом объеме и передаются в компанию Volkswagen AG исключительно
для выдачи сертификатов для вашей системы Car2X.
С точки зрения ваших данных, обрабатываемых компанией Volkswagen AG, при наличии
юридических предпосылок вы можете в любой момент бесплатно воспользоваться
следующими правами в отношении компании Volkswagen AG. Дополнительная информация о
защите ваших прав приведена на сайте https://datenschutz.volkswagen.de.

I. Право на получение информации
Вы имеете право получать от нас информацию об обработке Ваших персональных данных.

II. Право на исправление данных
Вы имеете право потребовать от нас исправить Ваши неправильные или неполные
персональные данные.

III. Право на удаление данных
Вы имеете право потребовать удаления Ваших данных при условии соблюдения требований,
указанных в статье 17 Общего регламента по защите персональных данных (ОРЗД). В
частности, вы можете потребовать удалить Ваши данные, если они больше не требуются для
тех целей, для которых они собирались. Кроме того, можно потребовать удалить данные, если
их обработка осуществлялась на основании Вашего согласия и Вы отзываете это согласие.

IV. Право на ограничение обработки данных
Вы имеете право потребовать ограничить обработку Ваших данных в случае наличия
предпосылок, указанных в статье 18 Общего регламента по защите персональных данных
(ОРЗД). Такая ситуация имеет место, в частности, если Вы оспариваете правильность Ваших
данных. На время проверки правильности данных Вы можете потребовать ограничить их
обработку.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
V. Право на возражение
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
Если обработка данных основана на преобладающих правомерных интересах Volkswagen AG
или третьей стороны (ст. 6 разд. 1 пар. f ) ОРЗД), вы имеете право возразить против обработки
ваших данных. Вы можете также возразить против обработки в случае, если она требуется
для выполнения задачи, которая относится к сфере общественного интереса или
производится в рамках осуществления властных полномочий (ст. 6 разд. 1 пар. e ) ОРЗД).
Кроме того, у вас есть право на возражение в отношении обработки данных в целях прямой
рекламы. Это относится и к созданию профиля пользователя, а именно, в случае, когда он
создается на основании преобладающих правомерных интересов (ст. 6 разд. 1 пар. f ОРЗД), а
также в случае, когда это связано с прямой рекламой. В случае возражения мы просим
указать причины, по которым вы возражаете против обработки данных. Вы имеете право
возразить против обработки ваших данных в целях прямой рекламы без указания причин.
Аналогично, без указания причин, вы можете возразить против обработки данных в целях
создания профиля пользователя, если это связано с прямой рекламой.

VI. Право на переносимость данных
Если обработка данных производится на основании согласия или в рамках исполнения
договора и, кроме того, осуществляется с применением автоматической обработки, Вы имеете
право получить Ваши данные в структурированном, ходовом и пригодном для ввода в
компьютер формате, и передать их другому обработчику данных.

VII. Право на отзыв своего согласия
Если обработка данных осуществляется на основании согласия, Вы имеете право в любой
момент бесплатно возразить против обработки данных в рамках этого согласия с действием на
будущее время.

VIII. Право на обжалование
Помимо этого, Вы имеете право подать жалобу на обработку нами Ваших данных в
контролирующие органы (например, земельному уполномоченному по защите данных в
Нижней Саксонии).

IX. Ограничения
Car2X-сообщения, обмен которыми производится между вашим автомобилем и другими
участниками дорожного движения или объектами транспортной инфраструктуры, не
передаются в компанию Volkswagen AG и не сохраняются ей. Обратите внимание, что по этой
причине мы не можем предложить вам право на получение информации, исправление,
удаление или переносимость в отношении ваших данных Car2X. Если вы больше не хотите,
чтобы ваши данные обрабатывались, вы можете в любой момент отключить функцию Car2X
вашего автомобиля. В таком случае, несмотря на обновление сертификатов (B. V.), обработка
ваших данных больше не будет производится. Обработка данных в целях технической
готовности (B. II. 1.) и обновление сертификатов (B. V.), в том числе при отключенной функции
Car2X, необходимы для обеспечения постоянной доступности этих функций, как только вы их
(снова) активируете. Обновление сертификатов и процессы обработки данных в целях

технической готовности не производятся при переключении автомобиля в настройках защиты
персональных данных в автономный режим.

D. Ваши контактные лица
Сведения о контактных лицах для осуществления Ваших прав и для получения подробной
информации по защите персональных данных приведены на следующем веб-сайте
https://datenschutz.volkswagen.de.
Уполномоченный Volkswagen AG по защите данных в качестве контактного лица всегда в
Вашем распоряжении по вопросам, связанным с защитой данных:
Datenschutzbeauftragter der Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg
datenschutz@volkswagen.de
Статус отображаемой информации:
Политика конфиденциальности [октябрь 2019]
С последней версией Политики конфиденциальности можно в любое время ознакомиться по
ссылке https://portal.volkswagen-we.com.

